
Технологическая карта 

 «Об итогах организации сетевого обучения  

в 2017-2018 учебном году по итогам года»  

МБОУ «Гатчинская гимназия им.К.Д.Ушинского» 

Показатели Результаты  

Приказ о назначении ответственного 

за сетевое обучение  

Название приказа «О создании рабочей группы по 

организации и сопровождению процессов развития 

сетевой формы реализации образовательных про-

грамм»  № 20 от 11.02.2014 

Перечень локально-нормативных до-

кументов о сетевом взаимодействии  

 

1. Положение о порядке организации и регулирова-

ния сетевой формы реализации образовательных 

программ в МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д. 

Ушинского» 

2. Регламент взаимодействия гимназии как базовой 

школы с сетевыми партнёрами 

Наличие на сайте локально-норма-

тивных документов о сетевом взаи-

модействии ( с указанием ссылки) 

http://gatgumn.lo.eduru.ru/img/upload/132/documents/Po

lozhenie_o_setevom_obuchenii.pdf 

http://gatgumn.lo.eduru.ru/setevoe_obuchenie/ 

Наличие информационной карты 

на сайте (с указанием ссылки) 

http://gatgumn.lo.eduru.ru/setevoe_obuchenie/ 

 

Обновлена информационная карта на 

сайте Комитета Образования (раздел 

сетевое взаимодействие) 

http://gtn.edu.lokos.net/index.php?option=com_content&

view=article&id=283:2014-01-20-10-33-

15&catid=25&Itemid=56 

Наименование реализуемых про-

грамм, уровень 

часть основной образовательной программы среднего 

общего образования, обеспечивающей дополнитель-

ную (углублённую) подготовку по обществознанию 

Всего  обучающихся 20 

Общая информация об организации 

обучения 
предмет класс ОУ Количество обу-

чающихся  

обще-

ствозна-

ние 

11 Гатчин-

ская 

СОШ 

№1 

4 

11 Гатчин-

ская 

СОШ 

№11 

8 

11 Гатчин-

ский ли-

цей №3 

8 

 

Наличие информации на сайте о чис-

ленности групп с указанием предме-

тов (с указанием ссылки) 

http://gatgumn.lo.eduru.ru/info_setevoe/ 

 

Наличие приказа об организации об-

разовательной деятельности (указа-

ние групп, сетевых учителей, начало 

и окончание занятий и т.д.) 

Название приказа «Об организации обучения уча-

щихся с помощью сетевого взаимодействия» № 173 

от 31.08.2017 

Название приказа «О реализации сетевой формы 

обучения в 2017-2018 учебном году» № 174 от 

31.08.2017 

Договор с сетевыми партнерами МБОУ Дого-

вор за-

ключен 

Срок  Копия 

договора 

есть на 

сайте  

Ссылка на 

размещение 

договора 

Гатчин-

ская 
да С 

1.09.201

7 до 

нет Не вернули 

второй экзем-

пляр 

http://gatgumn.lo.eduru.ru/img/upload/132/documents/Polozhenie_o_setevom_obuchenii.pdf
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СОШ 

№1 

полного 

испол-

нениядо 

полного 

испол-

нения 

обяза-

тельств 

(на год) 

Гатчин-

ская 

СОШ 

№11 

да да http://gatgumn.l

o.eduru.ru/img/u

pload/132/docu

ments/SOSh_N1

1.pdf 
Гатчин-

ский 

лицей 

№3 

да да http://gatgumn.e

duru.ru/img/uplo

ad/132/documen

ts/licej_obshh.pd

f 
 

Наличие приказа по утверждению 

графика и расписания занятий 

Название приказа «О реализации сетевой формы 

обучения в 2017-2018 учебном году» № 174 от 

31.08.2017 
http://gatgumn.lo.eduru.ru/img/upload/132/documents/pri

kaz_setevoe.pdf  

Наличие графика и расписания заня-

тий на сайте  

http://gatgumn.lo.eduru.ru/setevoe_obuchenie/ 

 

Наличие программы занятий на сайте 

(с указанием ссылки)  

http://gatgumn.lo.eduru.ru/setevoe_obuchenie/ 

 

Количество зачетных мероприятий  4 + итоговое 

Результаты обучения  МБОУ  предмет класс Количе-

ство на 

начало 

Количе-

ство 

уча-

щихся, 

успешн

о завер-

шив-

ших  
Гатчин-

ская 

СОШ 

№1 

о
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

11 4 7 

Гатчин-

ская 

СОШ 

№11 

11 8 8 

Гатчин-

ский ли-

цей №3 

11 8 0 

 

Наличие журнала с указанием 

ссылки  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NYNP8jyNTwm

WK_yOUrOorM8FYld1xde_aAiOtML17L8/edit?usp=sh

aring 

Информацию подготовила Шарова Е.Н. 
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